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В работе основное внимание уделено анализу принципов формирования методики определения 

приемной емкости донных участков в аквакультуре морских серых ежей (Strongylocentrotus 

intermedius). Материалом для исследований послужили литературные и архивные данные по 

методам расчета приемной емкости для промысловых беспозвоночных, а также биологии и 

экологии морских серых ежей. Предложены некоторые методические подходы к определению 

приемной емкости морских акваторий для этого вида на донных участках прибрежья Примор-

ского края. 

Ключевые слова: серый морской еж, физическая, продукционная, экологическая и социальная 

категории приемной емкости 
 

Приемную емкость в аквакультуре характеризуют как потенциальную максимальную 

продукцию вида или популяции, которая может поддерживаться в выбранной экоси-

стеме, в соответствии с доступными ресурсами [1]. Один из главных принципов устой-

чивого развития аквакультуры – ее равновесное взаимодействие с окружающей средой 

и поиски компромисса между экологической безопасностью и экономической выгодой. 

Оценка приемной емкости не только является обоснованием для определения произ-

водственных мощностей аквакультурных хозяйств, но и характеризует устойчивость и 

возможность к восстановлению экосистем, в которых осуществляется хозяйственная 

деятельность [2]. В настоящей работе предпринята попытка предложить некоторые ме-

тодические подходы к определению приемной емкости морских акваторий для фитофа-

гов на примере серого морского ежа как одного из самых массовых и востребованных 

объектов промысла и аквакультуры в прибрежных водах Приморского края. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили литературные и 

архивные данные по методам расчета приемной емкости для промысловых беспозво-

ночных, а также биологии и экологии морских серых ежей. 

Результаты и обсуждение. Для аквакультуры морских ежей, как и в целом для 

промысловых беспозвоночных, наиболее важны 4 категории приемной емкости – фи-

зическая, продукционная, экологическая и социальная [1, 3]. 

– физическая – часть акватории, соответствующая требованиям технологий 

культивирования для выбранного объекта аквакультуры; 

– продукционная – предельная продукция культивируемого вида, расчет которой 

проводят путем оценки объемов доступной для гидробионтов пищи; 

– экологическая – величина продукции объекта аквакультуры, которая может 

поддерживаться в системе без значительных изменений в экологических процессах, 

приводящих к смене видов, популяций или сообществ; 

– социальная – уровень развития аквакультуры, который не ограничивает дея-

тельность и не препятствует достижению собственных целей социальных групп насе-

ления [4]. 
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Оценку физической емкости акватории для морских ежей предлагается выпол-

нять в нескольких этапов с учетом следующих факторов: глубины, температуры и со-

лености воды, гидродинамической активности и типов субстратов. 

Этап 1. В первую очередь определяется диапазон глубин, пригодный для обита-

ния ежей с учетом температурного и соленосного факторов. Далее рассчитывается 

примерная площадь оптимального глубинного среза. 

Этап 2. На оптимальном глубинном срезе проводят анализ характера и интен-

сивности придонных течений. Учитывая, что серые морские ежи обитают на участках 

со средней и слабой степенью гидродинамической активности [5], участки дна, под-

верженные сильной волновой турбулентности и течениям, исключают из определенной 

ранее площади оптимального глубинного среза. 

Этап 3. На площади, оставшейся после исключения участков с сильными тече-

ниями, производят картирование различных биотопов. Выделение биотопов проводят 

по типу грунта, а также по фитоценозам макрофитов, учитывая, что развитие молоди и 

рост ежей до товарных размеров проходят на относительно крупнокаменистых грунтах 

и среди зарослей водорослей и морских трав. После картирования следует исключить 

участки с илистым дном и однородные песчаные участки [6]. Таким образом, площадь 

оптимального глубинного среза, из которого исключены участки с неблагоприятными 

биотопами, будет составлять физическую емкость акватории для серого морского ежа. 

Оценку продукционной емкости акватории предлагается выполнять, определяя 

биомассу основных кормовых объектов района, рассчитывая необходимое количество 

растительности для нативных ежей и вселяемой молоди и определяя итоговую числен-

ность животных с учетом объема доступных кормовых ресурсов. Методика оценки 

продукционной емкости нуждается в уточнении и может включать следующие этапы. 

Этап 1. Определение спектра питания и среднегодовых рационов морских ежей 

разных размерных групп. Хотя морские ежи практически всеядны, они предпочитают 

все же питаться бурыми, зелеными и красными водорослями, а также детритом [5]. 

Спектр питания морских ежей определяется двумя факторами. Во-первых, это состав 

кормовых объектов, встречающихся в месте обитания животного в данное время 

[7, 8, 9]. Во-вторых, большое влияние на соотношение различных объектов в составе 

пищевого комка оказывает степень предпочтения того или иного вида корма, что про-

является в его выборочном потреблении [10]. 

Этап 2. Оценка видового состава донной растительности и определение биомас-

сы основных кормовых объектов. Для питания морских ежей предпочтительны участки 

с растительностью разновидового состава с присутствием основных доминантных ви-

дов: ламинарии японской, костарии ребристой, ульвы продырявленной и ульварии бле-

стящей. Присутствие этих видов в зарослях позволяет иметь достаточное количество 

разнообразной пищи в течение года, так как известно, что вариабельность пищи благо-

приятно влияет на размер и степень развития гонад морских ежей [11, 12]. 

Этап 3. Определение численности вселяемой молоди, способной прокормиться 

на данном участке дна с учетом объема доступных кормовых ресурсов и потребностей 

нативной популяции фитофагов. 

В прибрежной зоне Приморского края анализ состояния кормовой базы и обес-

печенности кормом поселений морских ежей проводился в 2015 г. на эксперименталь-

ных полигонах, различных по составу донной растительности и структуре поселений 

морских ежей [13]. 
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При оценке экологической емкости акватории для морских ежей предлагается 

основное внимание уделять определению численности вселяемой молоди, при которой 

популяция ежей не будет оказывать негативного воздействия на фитоценоз донной рас-

тительности. Характеристика экологической емкости акватории является очень трудо-

емким процессом, многие факторы, влияющие на механизмы поддержания равновесия 

в системе ежи – водоросли, могут быть недооценены или не учтены вовсе. Будучи ти-

пичными представителями пастбищной пищевой цепи, морские ежи рода 

Strongylocentrotus оказывают существенное структурирующее влияние на донные био-

ценозы, иногда полностью выедая заросли прибрежных макрофитов и регулируя таким 

образом видовой состав и показатели обилия других донных беспозвоночных, рыб и 

морских млекопитающих [5]. Экспериментальные исследования показали, что сообще-

ству водорослей удаѐтся достичь максимальной первичной продукции и видового раз-

нообразия лишь при определѐнной биомассе ежей (величина которой зависит от вида 

животных). При большем или меньшем количестве фитофагов видовое разнообразие и 

продукция сообществ снижаются [14]. Определение экологической емкости для мор-

ских ежей потребует проведения исследовательских работ по определению оптималь-

ной плотности вселяемой молоди на единицу площади участков с различными типами 

фитоценозов. 

Принципы определения социальной емкости для морских ежей и других групп 

беспозвоночных во многом сходны. Антропогенная деятельность прибрежных терри-

торий зачастую является причиной загрязнения водных объектов или их частей и при-

водит к формированию условий, в которых эффективная деятельность аквакультурных 

хозяйств становится невозможной. По мнению ряда исследователей, площадь аквато-

рий, на которых разрешено и является перспективным развитие аквакультуры в том 

или ином регионе, соответствует ее социальной емкости [15, 16, 17]. Проводить оценку 

социальной емкости акватории для аквакультуры серых морских ежей предлагается с 

учетом следующих факторов: 

1) акватория не должна попадать в зону действия сброса стоков крупных про-

мышленных предприятий и населенных центров; 

2) при выделении акватории следует учитывать наличие водных путей сообще-

ния и зон с ограниченным доступом, находящихся в ведении Министерства обороны и 

т. п.; 

3) определение границ участков требует соблюдения баланса интересов пред-

приятий аквакультуры и добытчиков водных биоресурсов. 

Выводы. При определении приемной емкости морских прибрежных участков 

Приморского края для морских серых ежей предлагается использовать 4 категории 

приемной емкости – физическую, продукционную, экологическую и социальную. 

Предварительный анализ приемной емкости позволит проводить выпуск молоди в ко-

личествах, не превышающих расчетную максимальную нагрузку на акваторию. 
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The study focuses on the analysis of the basic principles of carrying capacity concept definition in aq-

uaculture of gray sea urchin (Strongylocentrotus intermedius). We used literature and archival data on 

the methods of calculating the carrying capacity for commercial invertebrates, biology and ecology of 

gray sea urchins as the material for this research. This paper offers some methodological approaches to 

determining the carrying capacity of marine zones for sea urchins at the bottom areas of Primorye Ter-

ritory coastal waters. 
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